
Предложение об оснащении приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 

27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ “Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации”, который создает правовые, 

экономические и организационные основы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Российской Федерации. 

Согласно статье 13 указанного Федерального закона собственники помещений в 

многоквартирном доме и лица, ответственные за содержание многоквартирного дома, обязаны 

обеспечить установку прибора учета используемых энергоресурсов. Действия по установке, замене, 

эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов вправе осуществлять лица, отвечающие 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких 

действий. 

АО «ТСК» имеет возможность осуществлять установку приборов учета передаваемых 

энергетических ресурсов, а также их замену и эксплуатацию. 

С каталогом приборов учета можно ознакомиться на сайте АО «ТСК» https://oaotsk.ru 

Обращаем Ваше внимание, что стоимость установки прибора (узла) учета определяется для 

каждого объекта с учетом индивидуальных особенностей здания (помещения) по результатам 

обследования объекта, на основании проекта и сметной документации, в которых обосновывается 

применение конкретного типа прибора учета. По решению собственников жилых помещений 

возможна единовременная оплата вышеуказанных услуг. В случаях, предусмотренных п. 9 статьи 

13 ФЗ №261, возможно предоставление рассрочки, увеличивающей расходы на установку приборов 

учета. 

Для того, чтобы воспользоваться настоящим предложением, Вам необходимо обратиться для 

определения наличия (отсутствия) технической возможности установки приборов (узлов) учета, 

получения технических условий, заключения договора по установке, замене и (или) эксплуатации 

приборов (узлов) учета, определения сметной стоимости вышеуказанных услуг в производственно-

технические отделы филиалов АО «ТСК»: 

 Жердевский филиал АО «ТСК»:  

г. Жердевка, ул. Советская, д. 22, тел. 8 (47535) 5-23-13 

 Котовский филиал АО «ТСК»:  

г. Котовск, Проспект труда, д. 19, тел. 8 (47541) 4-70-18 

 Мичуринский филиал АО «ТСК»: 

Мичуринский р-он, с. Заворонежское, ул. Строителей, д. 25, тел. 8 (47545) 5-85-59 

 Моршанский филиал АО «ТСК»: 

г. Моршанск, ул. Пролетарская, д. 1, тел. 8 (47533) 4-31-90 

 Рассказовский филиал АО «ТСК»: 

г. Рассказово, ул. Котовского, д. 2, тел. 8 (47531) 2-72-67 

 Уваровский филиал АО «ТСК»: 

г. Уварово, ул. Красная заря, д. 1А, тел. 8 (47558) 4-08-64 

Обращаем Ваше внимание, что если собственники жилых помещений не обеспечат 

установку (замену) приборов учета используемых энергетических ресурсов и их эксплуатацию, то 

согласно статье 13 указанного Федерального закона они будут обязаны обеспечить допуск 

представителей АО «ТСК» к местам установки приборов учета и оплатить расходы АО «ТСК» на 

их установку и эксплуатацию. Если услуги по установке приборов учета и их эксплуатации не будут 

оплачены в добровольном порядке, то АО «ТСК» будет вынуждено в установленном порядке 

взыскивать понесенные организацией расходы, включая расходы в связи с необходимостью 

принудительного взыскания. 


